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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР»  

№12-0320. 18.03.2020.  

г. Москва. 

Начало 11:00 по (Мск). 

 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиума 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиума 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

Приглашен на заседание секретарь ФБР Леонов Р.В. 

 

1. Информация Министерства спорта Российской Федерации по 

противодействию распространению коронавируса (COVID-19).           

1.1. Отмена и перенос официальных мероприятий по боулингу. 

1.2. Официальная информация для членов ССК и рекомендации региональным 

организациям. Информация вице-президента, члена президиума ФБР Джуржа Ж.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о приказе 

Министра спорта Российской Федерации по отмене и переносе официальных 

мероприятий с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения. 

1.1.  Приостановить все официальные мероприятия по виду спорта «боулинг» с 

21 марта 2020 года и до особого распоряжения.  

- Просить президента ФБР Лисицына С.Н. опубликовать на сайте ФБР в сети 

Интернет информацию о переносе мероприятий, запланированных на период до 28 

июня 2020 года. 

Организаторы официальных мероприятий, запланированных и включённых 

в ЕКП Минспорта в указанный период (с 21 марта по 28 июня 2020 года) имеют 

право их отменить или перенести (по согласованию с президиумом ФБР) без 

каких-либо санкций. 

При выборе новых дат при переносе всероссийских мероприятий приоритет 

будет отдан срокам проведения международных соревнований, которые также 

переносятся в связи с эпидемиологической ситуацией во всём мире.  

1.2.  Принять к сведению информацию вице-президента, члена президиума 

Ж.А.Джуржа о мерах по предотвращению распространения коронавируса (COVID-

19), приложение 1. 

2. Обращение руководства Московской Федерация боулинга по согласованию 

на государственную аккредитацию. Документы Московской Федерация боулинга в 

ФБР представлены. 

РЕШИЛИ: 

2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить в адрес Московской 

Федерация боулинга необходимый пакет документов по продлению 

государственной аккредитации. 

 



ФБР©2020  2 
 

Приложение 1.  

 

Информация по предотвращению распространения коронавируса 

(COVID-19).   

         

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, ФБР рекомендует 

ограничить консультации, госпитализации и прохождение УМО членов 

ССК РФ до особых распоряжений. При командировках и поездках в страны 

с неблагополучной эпидемиологической обстановкой членами ССК РФ, 

информировать ФБР о самоизоляции (карантине). В связи с 

приостановлением проведения спортивных мероприятий, заключения и 

допуски по результатам УМО предоставляться не будут до особых 

распоряжений. С 26 марта 2020 г. приостанавливается проведение УМО. 

 

ФБР рекомендует своим региональным членам: 

-  отменить или перенести все мероприятия по боулингу до особого 

распоряжения; 

-  учитывать при планировании и подготовке мероприятий по боулингу 

требования и указания государственных властей и рекомендации 

Роспотребнадзора России 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566; 

- при посещении стран с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой или контакте с лицами, посещавшим такие страны, переходить 

на самоизоляцию (карантин) не менее 2-х недель; 

- по возможности перейти на дистанционный вид работы. 

 

При повышении температуры, появлении симптомов или по 

возвращению в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой обращаться на горячие линии в субъектах РФ, не выходить из 

дома, не посещать медицинские учреждения, вызывать врача на дом или 

следовать инструкциям, полученным по горячим линиям. 
 

 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566

